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Исходное положенИе
В эти дни евреи празднуют откровение Божьего духа на 
шавуот – праздник 10 заповедей, полученных на Синае, а 
христиане – излитие Святого духа на пятидесятницу. Но 
что даровал нам этот «Дух откровения» в процессе исто-
рии, или иначе: что сделали люди с духом Божьего откро-
вения? В рамках этой статьи мы хотели бы обсудить этот 
вопрос, опираясь на пророческие высказывания в отно-
шении Израиля. Изменили ли поверенные Божьего духа в 
действительности лицо этого мира, или нам все ещё пред-
стоят войны, крики, плач? А что ожидает нас – израильтян 
в ближайшем будущем? Лишь знающий и владеющий ин-
формацией человек не живет ежедневно, как тупое живот-
ное одним днем, хотя израильская молодежь в этом смыс-
ле не исключение, как и молодежь во всем мире она видит 
смысл своей жизни в следовании своим инстинктам (гедо-
низм), будто мир состоит из карнавала и чревоугодия. 
Отслеживая последние известия о создании Палестин-
ского государства, в состав которого войдет также тер-
рористическая организация «Хамас», мы  –израильтя-
не испытываем известный дискомфорт. Разве у мировой 
общественности недостаточно доказательств, с кем «ца-
ри земли» (Псал. 2,2) имеют дело, если вопреки попыткам 
уничтожения народа Израиля в течение 
 2 000 лет, он не только все ещё жив, но с 1948 г. имеет соб-
ственное государство? Именно его стремились и до сих 
пор стремятся уничтожить арабские соседи, т.к. они никог-
да не смирятся с существованием еврейского государства 
в своей среде. Крайне озадачивает тот факт, что страны  
международного содружества намерены перекроить тер-
риторию нашей страны в пользу отъявленных врагов Изра-
иля. При этом коридор должен разделить нашу страну на 2 
части, чтобы за счет безопасности Израиля приверженцы 
«Хамаса» имели возможность  брататься со своими едино-
верцами в библейских Самарии и Иудее и заключать сою-
зы против народа Израиля. На примере «одностороннего 
выхода из Газы» хорошо видно, что разрушение Ариэлем 
Шароном  поселений не привело к долгожданному миру, 
а как раз наоборот: там обосновался радикальный ислам-
ский «Хамас», который на протяжении 9 лет обстреливал 
израильские поселения и города ракетами, численность 
которых доходит сегодня примерно до 4 686. Страны меж-
дународного содружества не желают видеть это обстоя-
тельство и продолжают настаивать на заключении иллю-
зорного мира с палестинцами. Я спрашиваю, какая страна 
позволит обстреливать свою территорию в течение столь 
продолжительного времени?
В этой связи мы хотели бы напомнить, что на последних 
палестинских выборах в Самарии и Иудее радикально-ис-
ламская партия «Хамас» одержала убедительную победу. 
Это доказывает, что столь умеренные фатховцы вовсе не 
проявляют умеренности и гибкости в отношении Израиля. 
При объединении обоих палестинских блоков их примире-
ние будет означать, в конечном счете, усиление враждеб-
ности и отграничения от так называемого израильского 
агрессора, тогда как во всех своих 7 военных конфликтах 
Израиль только лишь защищался. Даже если с точки зре-
ния морали не может быть «справедливых войн», в изра-
ильском случае речь идет только о  выживании. При вы-
полнении требований палестинцев израильские границы 
будет невозможно защитить, что Нетаниягу по праву пы-
тался донести до Вашингтона. Для подкрепления своего 
требования палестинцы грозят односторонним провозгла-
шением государства в сентябре с.г. под эгидой большин-
ства стран-членов ООН, что предполагает также отход 
Израиля к границам 1967 года. Президент США Барак Ху-
сейн Обама, а вместе с ним главы стран-участниц ЕС так-
же настаивают на уходе Израиля с Западного берега. Если 
учесть, что г-жа Ангела Меркель, выступая перед израиль-
ским Кнессетом, заверила его в своей безграничной соли-
дарности с еврейским государством, то по большому сче-
ту это - скандал,.
Деньги для повстанцев в арабских государствах из пустых 
касс западного альянса
Когда слышишь, что представители стран «восьмерки» Г-8 
в Довиле приняли решение поддержать арабских револю-

ционеров в Египте, Ливии, Тунисе и прочих местах, выде-
лив для этих целей 28 миллиардов долларов, понимаешь, 
как простодушны и безрассудны главы этих государств, 
ибо прошлое ничему их не научило. В этой связи следу-
ет напомнить, что когда-то именно США вооружили Усаму 
бин-Ладена для борьбы с русскими оккупантами в  Афга-
нистане и Саддама Хусейна для противостояния Ирану. А 
ныне они намерены поддержать воинственных исламистов 
в Северной Африке деньгами и оружием в их борьбе про-
тив их бывших правителей. Как бы то ни было, но со вре-
мен Анвара эль -Садата Египет придерживался мирного 
соглашения с Израилем и перекрывал поставки оружия  в 
Газу по Филадельфийской линии в Рафахе. Сегодня наме-
ренно не слышат воинственных кличей мусульман в Каи-
ре, которые собираются прервать мирный договор с Изра-
илем, открыв тем временем границу с Газой, так что теперь 
контрабандное оружие может беспрепятственно достав-
ляться в Газу. На Западе также закрывают глаза на боевой 
клич мятежников «Аллах ахбар» в борьбе с Каддафи. Исла-
мистские круги в Египте нападают на христианское копт-
ское меньшинство, которое во времена президента Му-
барака было в полной безопасности. Теперь это красиво 
называется «демократическим движением» в Египте и дру-
гих арабских странах? Кто гарантирует, что при свободных 
выборах к власти действительно придут демократические 
силы, если единственной организованной партией в Егип-
те до сих пор было фанатичное мусульманское братство?
Повстанческое движение в арабских странах приведет к 
власти - рано или поздно - радикальные исламские силы 
моджахедов даже при обычных выборах, как когда-то при-
шла к власти национал-социалистическая партия Гитлера. 
Россия будет активно поддерживать эти силы в борьбе с 
Израилем, снабжая их необходимым оружием за деньги, 
которые исламисты получили от столь великодушного за-
падного альянса.

ИстИнное лИцо Ислама
Лишь тот, кто действительно знает ислам, знает, что му-
сульмане не соблюдают соглашения с неверными, т.е. не-
мусульманами, т.к. в этом они видят предательство пред-
писаний Корана. Переход мусульман в другую религию 
карается смертью. Их бог Аллах вовсе не идентичен Богу 
Израиля и христиан. Поскольку содержание веры лжепро-
рока Мухаммеда совершенно иное, диаметрально проти-
воположное пророческим высказываниям Ветхого и Но-
вого Заветов, можно сделать обратный вывод, что, имея в 
виду Аллаха, мы говорим о ханаанейском боге Ваале, ко-
торый радовался человеческим жертвам. А ослепленные 
исламисты думают, что, взорвав себя, чтобы унести жиз-
ни как можно большего числа людей вокруг, они попадут 
к богу, тогда как истинный Бог требует «не убий!» (5 запо-
ведь). То, что даже христианские теологи и князья церкви, 
включая Папу в Риме, не видят этого однозначного проти-
воречия, показывает, какая духовная неразбериха царит в 
рядах тех, кто считает себя разумными и мудрыми, но, на-
зывая себя мудрыми, обезумели (Рим. 1,22). 
11 сентября 2003, выступая на совещании полицейского 
управления в Германии с докладом  на тему «Религиозные 
основы исламского терроризма», я перечислял суры из 
Корана, которые находятся в контрастном противоречии с 
государственными законами правового демократического 
государства. В 17 сурах содержится призыв к убийству, на-
несению телесных повреждений и войне, 4 суры требуют 
обезображивания и порки жен, 2 суры сравнивают людей 
с животными и призывают к разжиганию вражды среди на-
родных масс, сура 24,29 одобряет нарушение мира в се-
мье и кражу, 3 суры выступают против основного закона о 
равноправии, 4 суры – против общих прав личности и 3 от-
рицают свободу вероисповеданий. 
Поразительно, как мало знало полицейское руководство 
об истинном лице ислама, который распространяется по 
всей Европе, притом, что в одной только  Германии наблю-
дается большой приток к блоку 90/Зеленые, председате-
лем которого является мусульманин Цем Оцдемир (Cem 
Özdemir). Мусульмане в Германии рассчитывают, что в 
2020 у власти будет первый мусульманский канцлер. С де-

мографической точки зрения к 2040 г. каждый второй не-
мец будет мусульманином. Для Израиля это также лишь 
вопрос времени, когда арабы станут составлять большин-
ство населения. Таким образом, целенаправленный опти-
мизм за счет демократии в данном случае абсолютно оши-
бочен. Ещё при жизни Ясер Арафат угрожал применением 
биологического оружия. 
Барак Хусейн Обама и его коллега в Лондоне, британский 
премьер Дэвид Камерон, разделяющие взгляды по вопро-
су Иерусалима и беженцев и оказывающие на Израиль 
давление с требованием проявить готовность к компро-
миссам, не  знают, что говорит слово Божье о возвращении 
народа Израиля в землю его отцов. Можно лишь с уверен-
ностью сказать, что истинное демократическое движение 
на основе бескомпромиссных предписаний Корана не-
мыслимо. Партнерство с исламскими странами, как это 
видится руководителям стран «восьмерки», лишь краси-
вая иллюзия, т.к. воинственные мусульмане принимают 
это за слабость Запада, ибо их объявленная цель – сде-
лать весь мир исламским. Для достижения этой цели ис-
пользуется обман и притворство ради воплощения наме-
рений собственной гегемонии. Принципиальная ошибка 
западных индустриально развитых держав состоит в том, 
что они оценивают исламские государства из собственной 
проекции, не думая о том, что эти государства характери-
зует их бескомпромиссная религия, т.к. там государство и 
религия – неразделимое единство, чего нет на демократи-
ческом Западе. Аналогичные тенденции наблюдаются так-
же в Израиле, где статус каждого отдельного гражданина 
определяется его еврейским происхождением. Это прояв-
ляется в готовности президента Палестины Махмуда Абба-
са  признать государство Израиль и в его отказе признать 
Израиль как еврейское государство, поскольку последнее 
предполагает расовую принадлежность. Израиль должен 
вспомнить свою демократическую декларацию о незави-
симости, провозглашенную при создании государства, 
в которой записаны простые основные права, такие как: 
свобода вероисповеданий, собраний и мнений – требо-
вание, которое до сих пор ультра-ортодоксальные евреи в 
Кнессете торпедировали.  

Услышанная молИтва
Когда в 1965 г. я работал в кибуце Аелет-Ашахар (Верхняя 
Галилея) пастухом отары овец, у меня не было времени по-
сетить Иерусалим. Это стало возможным лишь, когда я 
официально репатриировался в Израиль вместе с семьей 
4 апреля 1967г.. Наконец, 21 мая 1967 дорога привела ме-
ня на гору Сион, где с башни аббатства Успения Пресвятой 
Богородицы я увидел  оккупированный иорданцами Вос-
точный Иерусалим. Я попросил всемогущего Бога, чтобы 
Он услышал мою молитву и вновь объединил этот город, а 
затем, повернувшись лицом к северу, я просил, чтобы Он 
в соответствии с Его обетованиями присоединил к искон-
но израильской земле библейские Иудею и Самарию. Эта 
молитва была услышана через 3 недели, когда началась 
Шестидневная война, славу победы в которой руковод-
ство страны приписало себе («у нас лучшая армия и луч-
шая разведка в мире»), вместо того чтобы прославить за 
это Бога. 
Недавно я прочитал в газете «New York Times» (25 мая 2011) 
заметку, где  бывший американский президент Джимми 
Картер вспоминал резолюцию 242 Совете безопасности 
ООН от 22 ноября 1967, согласно положениям которой Из-
раиль обязан покинуть палестинские территории. Изра-
ильское правительство согласилось с этой резолюцией, 
но при этом в тексте «the territories» отсутствовало словцо 
«the», которое предполагало не все захваченные террито-
рии. Несмотря на это Израиль должен был аннексировать 
захваченные территории хотя бы из соображений безо-
пасности, что, разумеется, привело бы к протестным дви-
жениям в арабских странах в первую очередь, т.к.осталь-
ной мир был в то время однозначно на стороне Израиля. 
Сегодня такая аннексия немыслима. Хотя 23 июля 1980 
Иерусалим законом был объявлен «вечной столицей Из-
раиля», страны содружества однако не санкционировали 
этого до сего дня.  Можно заключить, что осадное положе-

ние Израиля в смысле Зах. 12,3 уже давно началось, тогда 
как остальной мир этого изменения не понял. Так Всемир-
ный совет церквей, представленный более, чем 400 про-
тестантских и католических церквей, осудил в канадском 
Ванкувере в 1983 г.»де-факто-аннексию» Западного бере-
га и тем самым нарушение прав человека среди арабского 
населения. Это доказывает слепоту почти всех политиче-
ских и церковных ответственных деятелей извне в отноше-
нии намерений Бога. 

пошаговое планИрованИе 
Богом ИскУпленИя ИзраИля
Приведение в порядок рассеянных по полю «сухих костей» 
– метафорическая картина, означающая собирание евре-
ев со всех концов земли, началось и продолжается в наши 
дни (Иез. 37,1 и дал.). Указание, что на некогда «сухих ко-
стях» появятся жилы и они обретут плоть, означает постро-
ение и становление обновленного государства Израиль в 
наши дни. Но высказывание о том, что, несмотря на это 
развитие, в народе не было духа (Иез. 37,8), означает ни 
что иное  как то, что в стране Сиона и поныне нет истинно-
го познания Бога, которое станет нам доступным при обра-
щении к нашему Мессии. То, что, в конце концов, так и бу-
дет, видно из высказываний Иез. 37,9-14, т.к. по решению 
Бога ещё в древности Израиль должен жить вновь. «Ибо Он 
говорит Моисею: «кого миловать, помилую, кого жалеть, 
пожалею» (Ис. 55,7; Иер.12,15; 42,12; Рим. 9,15.18). Поэ-
тому «горы Израилевы, слушайте слово Господне!» (Иез. 
36,1; 37,4), т.к. Израиль все ещё сравним с сухими костя-
ми. Уже в 36 гл. пророк Иезекииль показывает, что окон-
чательное искупление Израиля это – исключительно дело 
рук Бога, а не результат политических соглашений и атом-
ного оружия. Враги бряцают оружием перед Израилем, а 
главы стран международного содружества присоединяют-
ся к точке зрения Махмуда Аббаса, требуя отхода Израиля 
к границам 1967 г.. Нет, «вечные высоты» (Иез. 36,2) Иудеи, 
разумеется, не достались арабам в наследство. «Опусто-
шение и посмеяние» израильских гор и долин – привиле-
гия только самого Господа, который не оставляет своей це-
ли сделать Израиль будущим миссионерским народом для 
всех народов. Не Израиль опустошил свою страну, а рим-
ляне и позднее арабы, вырубившие леса на этой драгоцен-
ной земле и вытоптавшие её своими ордами. 
Господь недвусмысленным образом говорит, что  сосед-
ние народы сами понесут свой срам,  т.к.в борьбе против 
Израиля они в то же время препятствуют воплощению Бо-
жьего решения (Иез. 36,7.21; Мих. 7,15-16). Следует под-
черкнуть, что сам по себе Израиль не имеет перед Святым 
Богом никаких заслуг и достоинств, а образование госу-
дарства Израиль обусловлено исключительно верностью 
Бога своим обетованиям. Израилю, оказавшемуся невер-
ным Богу, т.к.  он отверг своего Мессию, пришедшего (вна-
чале) в облике раба, так что неевреи могли  присвоить се-
бе мессианского искупителя (Иешуа) и его святое деяние,  
в грядущих несчастьях не останется ничего иного, как при-
знать «страдающего раба Божьего» (эвед-ха-Шем, Ис. Гл. 
53) и от всего сердца просить его о помощи. Бог сильнее, 
чем этот ожесточенный народ, вновь возвратившийся в 
Сион. Но чтобы достучаться до него с мессианской вестью 
о спасении и мире, прежде всего он должен физически 
собраться на земле отцов. «Посмеяния от народов» (Иез. 
36,15) должны прекратиться, ибо это – оскорбление, ког-
да «цари мира» совещаются против решения Бога, требуя, 
чтобы Божий народ отдал обетованную ему землю именно 
традиционным врагам.
Хотя Господь гневается на Израиль, оттолкнувший протя-
нутую ему Помазанником руку искупления, в результате 
чего народ лишился своей святыни в Иерусалиме и утра-
тил право на свою родину почти на 2000 лет, но образо-
вание государства в 1948 г. – знак того, что это положение 
изменится. Лично я неустанно, в течение более чем 31 го-
да, пытаюсь подчеркивать эти исторические взаимосвя-
зи в 87 опубликованных мной в прессе статьях. Я не вижу 
необходимости добиваться расположения христианских 
теологов, политиков или высокопоставленных раввинов, 
которые все ещё не поняли, к какому сложному и судьбо-
носному времени мы подошли. После Аушвица (Освен-
цим) нам всем должно было стать ясно, каковы плоды суда 
Божьего, ибо кто осмелится помериться силами с великим 
Богом?  (Рим. 9,20). Наш народ неразумен, ибо до сих пор 
не удосужился ознакомиться с драгоценной вестью Ново-
го Завета, тогда  как Иез. 36,26-27  говорит четко и ясно, 
что Бог даст нам «новый дух» и «новое сердце», которые 
сделают неумолимые раввиновские законы ненужными, 
если нет любви к ближнему, ибо Бог – любовь, желающий 

помочь всем людям, чтобы как можно больше людей полу-
чили привилегию наследовать царство небесное. Я отго-
родился от святых-самозванцев, которые желают судить 
других, т.к. считают себя «цадиким», а также от высоко-
мерных христианских клерикалов и публицистов, у кото-
рых нет милости к раскаявшемуся грешнику. Все вместе 
они не знают сути Бога, ибо если бы Бог в день своего су-
да судил их так немилосердно, то никто из них не получил 
бы вечной жизни, как говорит Мессия Иешуа от Мат 7,21-
23. Поэтому мне не требуется расположение людей, я ищу 
его лишь у Бога и Его Помазанника.

народ, эксплУатИрУемый 
поддельнымИ святымИ
Иеремия 31, 31-34 сообщает нам, что «наступают дни», ког-
да Всевышний после рассеяния заключит с нашим наро-
дом «новый завет», который не сравним будет с заветом, 
заключенным на Синае, который наш народ так или ина-
че не сдержал, поскольку самая важная заповедь любви к 
ближнему не действует и сегодня. Этот «новый завет» бу-
дет заветом познания, когда не будут учить друг друга, т.к. 
это будет сердечный завет, живущий в человеке. К сожале-
нию, церкви не только не поняли этот новый завет еврей-
ского Мессии Иешуа, но переориентировали крест иску-
пления в меч, создав мучеников даже в собственных рядах. 
Ни церковники, ни раввины до сих пор «не покраснели» за 
свои пути (Иез. 36,32), если учесть все добро, что Господь 
делал для нашего народа. Это показывает, как мало теоло-
ги вообще изучали слово Божье, преследуя лишь свои ин-
тересы, равно как и раввины, получившие недавно, несмо-
тря на бедность в стране, повышение зарплаты на 250 % с 
16.000 до 29.000 шекелей в месяц. Они не лучше священ-
ников в Германии, которые откладывают из церковного на-
лога ощутимые деньги себе на зарплату и пенсию, так что 
им не нужно особенно заботиться о доверенных им чле-
нах их общины. Чаще всего они опаздывают к умирающим 
или вовсе не посещают больных. У нас в стране раввины 
требуют не только высоких зарплат из кармана налогопла-
тельщика, но и за каждый ритуал: бар-мицва, свадьба или 
похороны им вручают дополнительно неофициально раз-
дутые суммы. Какого вознаграждения ждут эти «духовные 
лица» от Господа, если свою плату они уже получили на 
земле?  Поистине приходится признать, что все эти люди 
свое вознаграждение уже получили. Они сделали из веры 
прибыльное предприятие, как и, увы, слишком многие ру-
ководители мессианских общин здесь в стране!
Как можно было именно ультра-ортодоксального ашкеназ-
ского еврея Моше Гафни сделать председателем парла-
ментской финансовой комиссии, если он в первую очередь 
снабжает деньгами своих единоверцев, тогда как они во-
все не принимают участия в производстве валового наци-
онального продукта страны? Зато Гафнии желает засадить 
в тюрьму на один год тех, кто дарит еврейским согражда-
нам Библии с Новым Заветом. И эти расисты определя-
ют, как будут использованы деньги из налога лишь потому, 
что Биньямин Нетаниягу зависит от голосов своих ультра-
ортодоксальных партнеров по коалиции. Это поистине 
фарс, когда видишь, сколько несправедливости творится 
в стране Сиона в наши дни. Я разделяю точку зрения депу-
тата Кнессета Нисана Горовица (Мерец), который называ-
ет такие решения господина Гафни эксплуатацией народа 
(HAARETZ, 24 МАЯ 2011). Так же, как я десятилетиями го-
ворю об этом, так и он выступает за отделение религии от 
государства. Но поскольку все бывшие и нынешний глава 
правительства вынуждены терпеть давление псевдо-веру-
ющих, чтобы сохранить большинство в правительстве, то в 
этом безысходном положении, едва ли что-либо изменит-
ся. Того же мнения придерживается Шахар Илан, вице-ди-
ректор организации «Хидуш».

Что же действИтельно слУжИт  
на пользУ ИзраИля?
Бог наших отцов имеет лишь лучшие намерения в отно-
шении нашего народа и сознательно ведет Израиль к изо-
ляции от всех других народов,  чтобы, в конце концов, 
выступить Спасителем Израиля, который без Божьего вме-
шательства в конце дней обречен. Но обстановка в стра-
не тормозит спасительные планы Всевышнего, к тому же 
неверие в Мессию вошло в традицию нашего народа, тог-
да как умерший в 1992 г. «Любавичский ребе», ни разу не 
бывавший в Израиле, все ещё почитается евреями хаба-
да как «царь мессия». Стоит заговорить о вести Иешуа как 
Мессии, как на тебя тотчас навешивают ярлык «нееврея», 
хотя, отвергнув его, мы вынуждены были заплатить за это 
страшную цену. Но какого-то неприметного раби можно 

преспокойно величать мессией, хотя он даже не был рож-
ден в Вифлееме, как сказано у пророка Михея 5,2. Эти со-
мнительно верующие евреи, в которых нет духа, даже не 
знают собственной Библии, ибо у Иезекииля 37,24 сказа-
но, что «раб Мой Давид» будет царем над ними и их пасты-
рем. Мы обязаны выполнять заповеди от Иоанна 13,34-
35 не только любить Бога всем сердцем и всей душою, но 
также любить и ближнего, как самого себя (Мат. 5.43;Рим. 
13,9; Галл. 5,14; Иак. 2,8  пар.;  также Мат. 22,37 пар.). Эта 
строгая мерка в первую очередь относится к последова-
телям Иешуа, которых должны узнавать как его учеников 
именно по их любви к ближнему, - и тем не менее они  ве-
ли себя не так. Трагизм положения обоюдный – как с цер-
ковно-христианской стороны, так и со стороны раввинов. 
Лишь Новый Завет будет вечным (Иез. 37,25-28). Много-
кратно повторенное Богом в этой связи «Будет» дает нам 
понять, что все, что Бог наметил ради своей славы, будет 
Им выполнено. Лишь для возвращенного в Сион народа  
мерцает  «вечный завет мира» (стих 26) и вечное влады-
чество Иешуа (срав. Ис. 9,6-7). Поэтому все прочие – по-
литические – попытки мира за счет безопасности Израиля 
обречены на провал! АМЕН

наше Бесплатное предложенИе
Наши публикации на протяжении нескольких десятилетий 
служат цели противодействовать самообману и духовным 
искушениям. Наше общество не преследует никаких ко-
рыстных интересов. Это заметно хотя бы по тому, что мы 
не поем в одну дудку ни с церковью, ни с жадными до вла-
сти раввинами. Мы хотим, чтобы  наш народ стал зрелым и 
задумался о своем вечном предназначении быть народом-
свидетелем Бога для всех народов. Германия была «ста-
дом баранов», пошедшим за злым искусителем, благо-
даря своей собачьей преданности австрийскому уроду по 
имени Адольф Гитлер. Это никоим образом не должно бы-
ло случиться с народом поэтов, мыслителей и гениальных 
композиторов. Это было самым страшным падением наро-
да, который за свой антисемитизм приобрел дурную сла-
ву в истории человечества. Для нас всех это должно быть 
предостережением не пасть жертвой слепого оппортуниз-
ма. Именно такому пагубному развитию противостот наше 
общество. Важно заслужить милость Бога, расположение 
которого нам всем очень скоро крайне понадобится. 
Я хотел бы обратиться к репатриантам из России с при-
зывом не опускать руки перед лицом продолжающейся 
травли со стороны сомнительно верующих евреев, ибо их 
заслуги исчерпали себя. Мы на стороне тех, у кого нет при-
вилегий, а не тех, кто правит и жаждет власти, т.к. их слава 
проходит мгновенно. У нас вы можете узнать о дальнейших 
планах Бога, изложенных в библейских пророчествах. 
В этой связи мы предлагаем всем интересующимся  БЕС-
ПЛАТНО сборник наших статей под заголовком «Призва-
ние и будущее народа Израиля». Вы можете заказать у нас 
также бесплатно и без каких-либо обязательств следую-
щую литературу на иврите и русском языках (нужное под-
черкнуть):

∎ Полную Библию с Новым Заветом, писавшуюся 
    евреями для евреев
∎ «Призвание и будущее народа Израиля»

Для получения заказанной литературы заполните, пожа-
луйста, купон (см. ниже) разборчивым почерком. В слу-
чае от нас не будет ответа, просто напишите нам повторно. 
Вам также предоставляется возможность принимать уча-
стие в наших собраниях в шаббат. Расходы на дорогу мы 
возмещаем. 
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ИНСТИТУТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИЗВАНИЯ ИЗРАИЛЯ
мыслИ Бога о переделе его землИ в сИоне
О чем говорит откровение Божьего духа на Шавуот (пятидесятница)?






